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Начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно
розыскной деятельностью прокуратуры республики старш ий советник 
юстиции М олодецкая Н.В., рассмотрев жалобу Яликова Д.В. от 29.04.2014 в 
интересах Овакимяна С.А., поступившую в прокуратуру республики
30.04.2014,

У С Т А Н О В И Л :
30.04.2014 в прокуратуру республики поступила жалоба Яликова Д.В. от

29.04.2014 в интересах Овакимяна С.А.
В жалобе Яликова Д.В. содержатся сведения о том, что 04.02.2014 им в 

интересах Овакимяна С.А. подано сообщение о преступлении руководителю 
СУ СК России по Республике Марий Эл по факту оказания давления на 
Овакимяна С.А. сотрудниками ФКУ ИК-6 УФ СИН России по Республике 
М арий Эл. Он, как представитель заявителя, и заявитель не уведомлены о 
процессуальном решении, принятом по результатам проверки сообщения о 
преступлении. В связи с чем полагает, что должностные лица СУ СК России 
по Республике Марий Эл незаконно бездействуют в части неуведомления о 
решении, принятом по результатам рассмотрения сообщения о преступлении 
от 04.02.2014. Просит признать незаконным указанное бездействие 
должностного лица СУ СК России по Республике М арий Эл, обязать 
устранить допущенное нарушение, выслать в адрес представительства МРОО 
«Комитет против пыток» в Республике Марий Эл копию процессуального 
решения.

Изложенные в жалобе Яликова Д.В. от 29.04.2014 данные о бездействии 
должностных лиц СУ СК России по Республике М арий Эл в ходе проведенной 
проверки достоверного подтверждения не нашли.

Установлено, что 06.02.2014 в СУ СК России по Республике М арий Эл 
поступило заявление представителя Овакимяна С.А. - Егош ина Д.В. от
03.02.2014, содержащее сведения о неправомерных действиях сотрудников 
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Республике М арий Эл, необходимости 
производства проверки сообщения о преступления, в случае обнаружения 
признаков преступления, предусмотренного ст.285 ч.1 УК РФ, возбуждении 
уголовного дела в отношении Степанова Д.В. и Бирю кова И.Ю . Заявления 
Яликова Д.В. аналогичного содержания в интересах Овакимяна С.А. в 
указанный период времени в СУ СК России по Республике М арий Эл не 
поступали.

10.02.2014 заявление Егошина Д.В. для организации проверки СУ СК 
России по Республике Марий Эл направлено в СО по г.И ош кар-Ола СУ СК 
России по Республике М арий Эл, о чем заявитель уведомлен надлежащим 
образом путем направления соответствующего уведомления.
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17.02.2014 заявление Егошина Д.В. зарегистрировано в книге учета 
сообщений о преступлениях СО по г.Иошкар-Ола СУ СК России по 
Республике М арий Эл за № 0196. Следственным органом по сообщению о 
преступлении организовано производство проверки в порядке ст.ст.144, 145 
УПК РФ. По результатам проверки 19.03.2014 следователем по ОВД СО по
г.Йош кар-Ола СУ СК России по Республике М арий Эл Аметовой Т.С. 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 
сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст.286 УК РФ, по 
факту неправомерных действий сотрудников ФКУ ИК-6 УФ СИН России по 
Республике М арий Эл. О принятом решении заинтересованные лица 
уведомлены надлежащим образом. Постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 19.03.2014 признано незаконным и необоснованным, 
отменено 26.03.2014 заместителем руководителя СО по г.И ош кар-Ола СУ СК 
России по Республике Марий Эл. В настоящее время по материалу проводится 
дополнительная проверка, окончательное процессуальное реш ение не принято.

При вышеизложенных обстоятельствах оснований для удовлетворения 
поступившей в прокуратуру республики 30.04.2014 жалобы Яликова Д.В. от
29.04.2014, а также принятия мер прокурорского реагирования не имеется.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. 124 УПК
РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Отказать в удовлетворении поступившей в прокуратуру республики
30.04.2014 жалобы Яликова Д.В. от 29.04.2014 в интересах Овакимяна С.А.

О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив 
порядок его обжалования.

Начальник отдела по надзору 
за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельностью 
прокуратуры республики

старший советник юстиции / Н.В. М олодецкая


